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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Дисциплина: «Учебная практика» 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная, нормативный срок обучения 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием 

срока обучения (нормативный/ускоренный по 

индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 

  

Семестр обучения: 2 

  

Число зачетных единиц 

трудоемкости: 
3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану: 
108 

 (час.) 

Лекции:  

 (час.) 

Практические занятия: 60 

 (час.) 

Лабораторные занятия:  

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС): 
48 

 (час.) 

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: 
зачет 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине: 
 

 (курсовая работа/проект, семестровая рабо-

та и т.д.) 
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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями учебной практики являются получение студентами практиче-

ских навыков пользования инструментом, заправки технологического обору-

дования, направленные на закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетен-

ций в сфере профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Место дисциплины в структуре ОП 

Задачами учебной практики являются: изучение на предприятиях техно-

логических процессов, оборудования, знакомство с вопросами охраны труда 

и техники безопасности, механизации и автоматизации технологических 

процессов, а также изучение рабочих приемов основных профессий пригото-

вительных отделов, ткачей и прядильщиц. 

 

РАЗДЕЛ 3 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, форми-

руемые компетенции 

Согласно ФГОС ВО по направлению 29.03.02 «Технологии и проекти-

рование текстильных изделий», применительно к этой дисциплине, выпуск-

ник должен обладать следующими компетенциями (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Результаты 

обучения 

Темы, разде-

лы дисцип-

лин, способ-

ствующие 

формирова-

нию компе-

тенции (из 

табл. 2) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением культу-

рой мышления, спо-

собностью к обоб-

щению, анализу, 

восприятию инфор-

мации, постановке 

цели и выбору пу-

тей ее достижения; 

 

знает основные технологические 

процессы и оборудование 

для производства текстиль-

ных изделий, технические 

требования, предъявляемые 

к сырью, материалам, гото-

вой продукции в текстиль-

ной промышленности 

1-7 

умеет объяснять сущность основ-

ных технологических про-

цессов и принцип работы 
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Результаты 

обучения 

Темы, разде-

лы дисцип-

лин, способ-

ствующие 

формирова-

нию компе-

тенции (из 

табл. 2) 

текстильного оборудования 

владеет рабочими приемами и навы-

ками работы в качестве ра-

бочих основных профессий 

ОК-2 умением логически 

верно, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знает необходимую для воспри-

ятия учебно-научной и про-

фессиональной литературы 

терминологию 

1-7 

умеет правильно употреблять раз-

личные элементы системы 

языка, комбинируя их с дру-

гими элементами при про-

дуцировании речи 

владеет навыки грамотной устной и 

письменной речи 

ОК-4 умением использо-

вать нормативные 

правовые докумен-

ты в своей деятель-

ности 

знает классификацию норматив-

ные правовые документы 

1-7 

умеет использовать методы оценки 

уровня качества продукции 

и изменения ее качества в 

процессе эксплуатации 

владеет методикой поиска рекомен-

даций российских и между-

народных стандартов серии 

ИСО 9000 по обеспечению 

качества продукции 

ОК-7 осознанием соци-

альной значимости 

своей будущей 

профессии, облада-

нием высокой моти-

вацией к выполне-

нию профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

знает технологические процессы 

ткацкого производства; 

классификацию и типы обо-

рудования каждого процесса 

1-7 

умеет выбрать необходимое обо-

рудование для выработки 

ткани заданного строения; 

составить технологическую 

схему ткацкого оборудова-

ния и его механизмов 

владеет навыками по техническому 

расчету ткани и по регули-

рованию технологических 

параметров механизмов 

оборудования ткацкого про-

изводства при изготовлении  

ткани заданного строения 
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Результаты 

обучения 

Темы, разде-

лы дисцип-

лин, способ-

ствующие 

формирова-

нию компе-

тенции (из 

табл. 2) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 способностью рабо-

тать с компьютером 

как средством 

управления инфор-

мацией 

знает основные компьютерные 

программы, используемые в 

профессиональной деятель-

ности 

1-7 

умеет работать на компьютере на 

уровне пользователя 

владеет навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5 владением основ-

ными методами за-

щиты производст-

венного персонала и 

населения от воз-

можных последст-

вий аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий 

знает охрану труда и технику 

безопасности, виды инст-

руктажа по технике безо-

пасности 

1-7 

умеет классифицировать опасные 

и вредные производствен-

ные факторы 

владеет методами обеспечения безо-

пасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

 

 

 

 

умением использо-

вать технические 

средства для изме-

рения основных па-

раметров техноло-

гического процесса, 

свойств сырья и 

текстильных изде-

лий 

 

знает методы измерения основных 

параметров технологическо-

го процесса, свойств сырья и 

текстильных изделий 

1-7 

умеет использовать технические 

средства для измерения ос-

новных параметров техно-

логического процесса, 

свойств сырья и текстиль-

ных изделий 

владеет навыками работы с техниче-

скими средствами измере-

ния 

ПК-5 

 

знанием правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

знает правила техники безопасно-

сти, производственной сани-

тарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

1-7 
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Результаты 

обучения 

Темы, разде-

лы дисцип-

лин, способ-

ствующие 

формирова-

нию компе-

тенции (из 

табл. 2) 

жарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда; умением из-

мерять и оценивать 

параметры произ-

водственного микро-

климата, уровня за-

пыленности и зага-

зованности, шума и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

умеет измерять и оценивать пара-

метры производственного 

микроклимата, уровня запы-

ленности и загазованности, 

шума и вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

владеет навыками работы с средст-

вами измерения параметров 

производственного микро-

климата 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знанием устройств и 

правил эксплуата-

ции технологиче-

ского и лаборатор-

ного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

знает  виды, устройство, работу, 

правила установки техноло-

гических параметров основ-

ных видов текстильного 

оборудования 

1-7 

умеет запустить в работу техноло-

гическое и лабораторное 

оборудование по правилам 

эксплуатации 

владеет навыками по использованию 

технологического и лабора-

торного оборудования  

ПК-8 

 

умением анализиро-

вать технологиче-

ский процесс как 

объект управления 

знает виды, устройство и работу 

основных механизмов тек-

стильного оборудования  

1-7 

умеет производить расчѐт и выбор 

технологических параметров 

текстильного оборудования 

и проверять правильность их 

установки  

владеет навыками по анализу техно-

логического процесса как 

объекта управления 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

умением организо-

вывать работу ис-

полнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

ровании труда ма-

лых коллективов  

знает ассортимент вырабатывае-

мых изделий, техническую 

оснащенность предприятия, 

его организационную струк-

туру 

1-7 

умеет составлять техническую до-

кументацию, графики работ, 

инструкции, планы, сметы, 

заявки на материалы, обору-

дование 
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Результаты 

обучения 

Темы, разде-

лы дисцип-

лин, способ-

ствующие 

формирова-

нию компе-

тенции (из 

табл. 2) 

владеет навыками организации ра-

боты исполнителей и приня-

тия управленческих реше-

ний 

ПК-11 умением системати-

зировать и обоб-

щать информацию 

знает методы контроля технологи-

ческих параметров по пере-

ходам ткацкого производства 

1-7 

умеет систематизировать и обоб-

щать информацию 

владеет навыками по анализу и об-

работке информации 

ПК-12 способностью к 

кооперации с колле-

гами и работе в 

коллективе 

знает методику ведения дискус-

сии, полемики, диалога 

1-7 

умеет аргументировано отстаивать 

свою точку зрения 

владеет навыками организационно-

управленческой деятельности 

ПК-13 умением применять 

современные мето-

ды исследования 

структуры тек-

стильных волокон, 

нитей, полотен, 

проводить стан-

дартные и сертифи-

кационные испыта-

ния текстильных 

материалов, изде-

лий и технологиче-

ских процессов 

знает современные методы иссле-

дования структуры тек-

стильных волокон, нитей, 

полотен 

1-7 

умеет проводить стандартные и 

сертификационные испыта-

ния текстильных материалов 

и изделий  

владеет навыками по анализу образ-

цов текстильных изделий 

выработанных тканным, 

трикотажным или нетканым 

способами 

ПК-14 готовностью изу-

чать научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт по тема-

тике исследования 

знает современные методы проек-

тирования технологического 

процесса выработки ткани;  

1-7 

умеет использовать отечественную 

и зарубежную научно-

техническую литературу по 

технологии текстильного 

производства 

владеет навыками по обзору научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по технологии 

текстильного производства 
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       РАЗДЕЛ 4 

       Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 
Таблица 2 – Содержание учебной дисциплины  

Номер 

темы 

и/или 

раздела 
Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Кон-

суль-

тации 

Само-

сто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
      

1. ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЩЕЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ. 
- - 2 - - С 

З 

2. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
- - 6 - 7 З 

3. ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - - 6 - 4 С 

З 

4. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ТКАЦКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 
- - 6 - 10 С 

З 

5. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ТКАЦКОГО ЦЕХА - - 6 - 4 С 

З 

6. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПКУ - - 6 - 4 С 

З 

7. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА - - 6 - 2 С 

З 

 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  14  11  

8 ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
      

9. ЗАЧЕТ   6    

ИТОГО - - 60 - 48 Зачет  
Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено: С – собеседование,  СР – семестровая работа, З – зачет. 
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Таблица 3  –Практические работы 

Номер 

практиче-

ской ра-

боты 

Тема практической работы 
Объем, 

час. 

1 - - 

ИТОГО  - 

 
Таблица 4 – Самостоятельная работа студентов 

Форма СРС 
Номер  

семестра 

Срок выполнения, 

семестр 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

Подготовка отчета 2 2 48 
 

Таблица 5 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной  

работы 

Номер  

семестра 

Срок выполнения, 

неделя 
Примечание 

Групповые консультации  2 1 неделя практики 
Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
2 2 неделя практики зачет 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 5 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для само-

стоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

1 М.В. Назарова, В.Ю. Романов. 

Теоретические основы процессов 

подготовительных операций ткац-

кого производства. Учеб. пособие. - 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015.-

188 с. 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

2 М.В.Назарова, В.Ю. Романов. Экс-

периментальные исследования тех-

нологических процессов ткацкого 

производства: Учеб. пособие/ Вол-

гГТУ, Волгоград, 2011. -180 с.  

НТБ ВолгГТУ, библиотека КТИ 
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РАЗДЕЛ 6 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Таблица 6 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

Основная литература 

1 М.В. Назарова, В.Ю. Романов. Теоретические основы процессов подготовительных 

операций ткацкого производства. Учеб. пособие. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 

2015.-188 с. 

2 М.В.Назарова, В.Ю. Романов. Экспериментальные исследования технологических 

процессов ткацкого производства: Учеб. пособие/ ВолгГТУ, Волгоград, 2011. -180 с. 

Дополнительная литература 

4 М. В. Назарова, В. Ю. Романов. Введение в направление Ч.1. Учебное пособие/ ВолгГ-

ТУ, Волгоград,2010.-152c. 

5 М. В. Назарова, В. Ю. Романов. Введение в направление Ч.2. Учебное пособие/ ВолгГ-

ТУ, Волгоград,2010.-152c. 

 

РАЗДЕЛ 7 

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

Таблица 7 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) ВолгГТУ 

http://www.vstu.ru/news/2012/06/15/elektronno-

bibliotechnaya-sistem.html 

РАЗДЕЛ 8 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица 8 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. А.А. Завьялов. Программа учебной практики: 

Методические указания./ Волгоград. гос. техн. 

ун-т. – Волгоград, 2015. –11с. 

НТБ, кафедра 
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РАЗДЕЛ  9 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

 
Таблица 9 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 

№ 

п/п 

Наименование периоди-

ческого издания 

Форма изда-

ния (печатный 

или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный дос-

туп сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. Журнал «Известия Вузов. 

Технология текстильной 

промышленности» 

Печатный ре-

сурс 
НТБ, кафедра 

2 Легпромбизнес: портал о 

легкой промышленности 

Электронный 

ресурс 
http://lpbinfo.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 10 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 10 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых использу-

ется ресурс 

1 2 3 4 

1. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

 

РАЗДЕЛ 11 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, каби-

нета, ауди-

тории 

Наименование лабо-

ратории, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного обору-

дования 

Кафедра Факуль-

тет 

1 2 3 4 5 

А- 3.25 Лаборатория испы-

тания текстильных 

материалов 

Плакаты, макеты машин 

приготовительного отдела 

ткацкого производства  

ТТП ФПТ 
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1 2 3 4 5 

А-1.12 Учебно-

производственная 

мастерская 

Лабораторно-чесальная 

машина, лабораторно-

ленточная машина, ровнич-

ная машина, кольцевая 

прядильная, пневмомеха-

ническая прядильная ма-

шина, прядильно-

крутильная машина 

ТТП ФПТ 

А-1.13 Лаборатория «Меха-

ническая технология 

текстильных мате-

риалов» 

Ткацкие станки АТПР, уз-

ловязальная машина 

ТТП ФПТ 

А-1.14 Учебный кабинет 

«Технология и обо-

рудование ткацкого 

производства» 

Ткацкий станок СТБ, мо-

тальный автомат «Ауто-

сук», мотальная машина М-

150, макет жаккардовой 

машины, макет уточномо-

тального автомата 

ТТП ФПТ 

А-2.2 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов 

Персональные компьютеры 

ИВЦ – 

 

РАЗДЕЛ 12 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

          См.  приложение 

 

          РАЗДЕЛ 13 

          Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисцип-

лине 
«Учебная практика» 

 (наименование дисциплины) 

 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  
№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируе-

мой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 

 

ОК-1 

 

владением культурой мышле-

ния, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

Темы 1-7 2 

2 ОК-2 

 

умением логически верно, ар-

гументированно и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь 
Темы 1-7 2 

3 ОК-4 

 

умением использовать норма-

тивные правовые документы в 

своей деятельности Темы 1-7 2 

4 ОК-7 

 

осознанием социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельно-

сти 

Темы 1-7 2 

5 ОПК-4 способностью работать с ком-

пьютером как средством 

управления информацией Темы 1-7 2 

6 ОПК-5 

 

владением основными мето-

дами защиты производствен-

ного персонала и населения от 

возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Темы 1-7 2 
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№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируе-

мой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы форми-

рования (се-

местр изуче-

ния) 

7 

 

ПК-1 умением использовать техниче-

ские средства для измерения 

основных параметров техноло-

гического процесса, свойств 

сырья и текстильных изделий 

Темы 1-5 2 

8 ПК-5 знанием правил техники безо-

пасности, производственной 

санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда; 

умением измерять и оценивать 

параметры производственного 

микроклимата, уровня запы-

ленности и загазованности, 

шума и вибрации, освещенно-

сти рабочих мест 

Темы 1-7 

 

9 ПК-6 знанием устройств и правил 

эксплуатации технологическо-

го и лабораторного оборудова-

ния 

Темы 1-7 2 

10 ПК-8 умением анализировать техно-

логический процесс как объект 

управления 

Темы 1-7 2 

11 ПК-10 умением организовывать рабо-

ту исполнителей, находить и 

принимать управленческие 

решения в области организа-

ции и нормировании труда ма-

лых коллективов 

Темы 1-7 2 

12 ПК-11 умением систематизировать и 

обобщать информацию Темы 1-7 2 

13 ПК-12 способностью к кооперации с 

коллегами и работе в коллекти-

ве 
Темы 1-7 2 

14 ПК-13 умением применять современ-

ные методы исследования 

структуры текстильных воло-

кон, нитей, полотен, проводить 

стандартные и сертификацион-

ные испытания текстильных 

материалов, изделий и техно-

логических процессов 

Темы 1-7 2 

15 ПК-14 готовностью изучать научно-

техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

Темы 1-7 2 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 ОК-1 Знание основных технологических процессов и оборудо-

вания для производства текстильных изделий, техниче-

ских требований, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции в текстильной промышленности 

Умение объяснять сущность основных технологических 

процессов и принцип работы текстильного оборудования 

Навыки  работы в качестве рабочих основных профессий 

и основными рабочими приемами 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

2 ОК-2 Знание необходимой для восприятия учебно-научной и 

профессиональной литературы терминологии 

Умение правильно употреблять различные элементы сис-

темы языка, комбинируя их с другими элементами при 

продуцировании речи 

Навыки  владения грамотной устной и письменной речи 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

3 ОК-4 Знание классификации нормативно- правовых документов 

Умение использовать методы оценки уровня качества про-

дукции и изменения ее качества в процессе эксплуатации 

Навыки владения методикой поиска рекомендаций рос-

сийских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  
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№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

4 ОК-7 Знание технологических процессов ткацкого производства; 

классификации и типа оборудования каждого процесса 

Умение выбрать необходимое оборудование для выра-

ботки ткани заданного строения; составить технологиче-

скую схему ткацкого оборудования и его механизмов 

Навыки по техническому расчету ткани и по регулиро-

ванию технологических параметров механизмов оборудо-

вания ткацкого производства при изготовлении ткани за-

данного строения 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

5 ОПК-4 Знание основных компьютерных программ, используемых 

в профессиональной деятельности 

Умение работать на компьютере на уровне пользователя 

Навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией в профессиональной деятельности 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

6 ОПК-5 Знание охраны труда и техники безопасности, виды ин-

структажа по технике безопасности 

Умение классифицировать опасные и вредные производ-

ственные факторы 

Навыки обеспечения безопасности в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

7 ПК-1 Знание методов использования технических средств для 

измерения основных параметров технологического про-

цесса, влияющих на нить 

Умение определять основные геометрические характери-

стики нити, направления движения внешних и внутрен-

них сил, действующих на нить; определять повреждае-

мость нити по различным критериям 

Навыки по использованию технических средств для из-

мерения основных параметров свойств сырья 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  
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№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

8 ПК-5 Знание правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Умение измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованно-

сти, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

Навыки работы со средствами измерения параметров 

производственного микроклимата 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

9 ПК-6 Знание видов, устройство, работу, правила установки ос-

новных механизмов оборудования ткацкого производст-

ва; видов, устройство и работу механизмов предупрежде-

ния появления брака;  разладок механизмов и пороков 

ткани, вызываемых разладками; ассортиментных возмож-

ностей механизмов 

Умение запустить в работу технологическое и лаборатор-

ное оборудование по правилам эксплуатации 

Навыки по использованию технологического и лабора-

торного оборудования 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

10 ПК-8 Знание видов, устройств и работу основных механизмов 

текстильного оборудования 

Умение производить расчѐт и выбор технологических па-

раметров текстильного оборудования и проверка пра-

вильность их установки 

Навыки анализа технологического процесса как объекта 

управления 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

11 ПК-10 Знание ассортимента вырабатываемых изделий, техниче-

скую оснащенность предприятия, его организационную 

структуру 

Умение составлять техническую документацию, графики 

работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, 

оборудование 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  
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№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

Навыки организации работы исполнителей и принятия 

управленческих решений 

12 ПК-11 Знание методов контроля технологических параметров по 

переходам ткацкого производства 

Умение систематизировать и обобщать информацию 

Навыки анализа и обработки информации 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

13 ПК-12 Знание методику ведения дискуссии, полемики 

Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Навыки организационно-управленческой деятельности 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

14 ПК-13 Знание современных методов исследования структуры 

текстильных волокон, нитей, полотен 

Умение проводить стандартные и сертификационные ис-

пытания текстильных материалов и изделий 

Навыки анализу образцов текстильных изделий вырабо-

танных различными способами 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  

 

15 ПК-14 Знание современных методов проектирования техноло-

гического процесса выработки ткани 

Умение использовать отечественную и зарубежную на-

учно-техническую литературу по технологии текстильно-

го производства 

Навыки обзора научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в области технологии 

текстильного производства 

Тема 1-7 

 

Защита отчета 

Зачет  
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Таблица 3 – Критерии и шкала оценочного средства «Защита практической работы» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

8-9 Если правильные ответы даны на 95-100% вопро-

сов 

6-7 Если правильные ответы даны на 75-80% вопросов 

3-5 Если правильные ответы даны на 50-65% вопросов 

0-2 Даются неполные и неточные ответы, искажающие 

суть или не даются ответы на более половины за-

данных вопросов 
  

Таблица 4 – Критерии и шкала оценочного средства «Зачет» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

35-40 

студент полно осветил рассматриваемую проблемати-

ку, привел аргументы в пользу своих суждений, кор-

ректно использовал профильный понятийный (катего-

риальный) аппарат и т.п. 

28-34 

студент в целом полно осветил рассматриваемую про-

блематику, привел аргументы в пользу своих сужде-

ний, допустив некоторые неточности и т.п. 

21-27 

студент допустил существенные неточности, изложил 

материал с ошибками, в минимальной степени ис-

пользовав профильный категориальный аппарат. 

0-20 студент не готов, не выполнил задание и т.п. 
 

*Интервал конкретных значений баллов в соответствии с определенными критериями оценивания 

компетенций по видам контроля (видам оценочных средств), равно как и сами критерии, 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО составителем Рабочей программы. 
 

Перечень оценочных средств 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 Защита отчета Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на определенную тему, связанную с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по  данному раз-

делу, теме, проблеме и т.д. 

Перечень вопросов по 

теме, разделу отчета о 

прохождении практики 

3 Зачет  Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы связанные с изучаемой дисциплиной  

и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по дисциплине или определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Перечень вопросов, 

выносимых на зачет 

 

ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 

 «Инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с предприятием» 

1. История развития текстильных предприятий г. Камышина. 

2. Организационная структура текстильного предприятия. 

3. Производственная структура текстильного комбината? 
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4. Ассортимент вырабатываемых изделий? 

5. Производственная мощность текстильного предприятия? 

6. Виды инструктажа на текстильных предприятиях. 

7. Система охраны труда и техники безопасности. 

8. Вредные и опасные производственные факторы? 
 

Практическая работа № 2  

«Изучение работы приготовительного отдела прядильного производства» 

1. Основные системы прядения?  

2. Технологический план прядения, его особенности? 

3. Сырье, полуфабрикаты и выходящая продукция в приготовительном отделе прядильно-

го производства? 

4. Цель и сущность процессов разрыхления, смешивания и трепания волокна? 

5. Цель и сущность процесса чесания? 

6. Цель и сущность процесса соединения и вытягивания? 

7. Марки оборудования, установленные на текстильных предприятиях? 
 

Практическая работа № 3  

«Изучение работы прядильного цеха» 

1. Цель и сущность процесса прядения? 

2. Цель и сущность процесса трощения? 

3. Цель и сущность процесса кручения? 

4. Технические характеристики современных пневмомеханических прядильных машин? 

5. Правила техники безопасности при работе на пневмомеханических прядильных маши-

нах? 

6. Выполнение рабочих приемов по обслуживанию пневмомеханических прядильных 

машин и уходу за ними? 

7. Дефекты пряжи, вырабатываемой на машинах? 
 

Практическая работа № 4 

 «Изучение работы приготовительного отдела ткацкого производства» 

1. Цель и сущность процесса перематывания? 

2. Цель и сущность процесса снования? 

3. Цель и сущность процесса шлихтования? 

4. Цель и сущность процесса пробирания? 

5. Цель и сущность процесса привязывания? 

6. Рабочие приемы при обслуживании мотальных машин? 

7. Выполнение рабочих приемов по обслуживанию партионных сновальных машин? 

8. Выполнение рабочих приемов по обслуживанию ленточных сновальных машин? 

9. Выполнение рабочих приемов по обслуживанию проборных станков? 

10. Выполнение рабочих приемов по обслуживанию узловязальных машин? 
 

Практическая работа №  5 

«Изучение работы ткацкого цеха» 

1. Правила техники безопасности при обслуживании ткацких станков? 

2. Организация рабочего места ткача? 

3. Классификация современных ткацких станков? 

4. Выполнение рабочих приемов по обслуживанию бесчелночных ткацких станков? 

5. Прием и сдача смены ткача? 

6. Обмахивание от пыли и пуха, чистка и смазка станков? 
 

Практическая работа №  6 

«Изучение работы приемно-контрольного участка» 
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1. Оборудование приемно-контрольного участка, его технические характеристики? 

2. Агрегатно-поточные линии для чистки, учета и контроля качества ткани? 

3. Ознакомление с инструкциями, ГОСТ, техническими условиями по контролю качества 

суровых тканей 

4. Виды документации на разбракованную ткань 

5. Порядок оформления документации на отправку ткани в отделочное производство? 
 

Практическая работа  № 7 

«Изучение отделочного производства» 

1. Ассортимент тканей, выпускаемых на фабрике? 

2. Последовательность технологических процессов обработки ткани, применяемое обо-

рудование? 

3. Назначение механических процессов обработки тканей: опаливание, ворсование, суш-

ка, ширение, стрижка? 

4. Назначение химических процессов обработки тканей: расшлихтовка, отварка, беление, 

мерсеризация, крашение, печатание, аппретирование? 

5. Оборудование отделочного производства, его технические характеристики? 

6. Ознакомление с инструкциями, ГОСТ, техническими условиями по контролю качества 

готовых тканей? 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Основные направления совершенствования техники и технологии прядения. 

2. Способы разрыхления, смешивания и очистки волокна. 

3. Особенности технологии чесания волокна. 

4. Особенности устройства чесальных машин различных марок. 

5. Обслуживание чесальных машин. 

6. Особенности технологии сложения и вытягивания. 

7. Технический контроль на ленточных машинах. 

8. Обслуживание ленточных машин. 

9. Обслуживание ровничных машин. 

10. Особенности процесса прядения. 

11. Основные направления совершенствования прядильных машин. 

12. Обслуживание прядильных машин. 

13. Отходы прядения и их использование. 

14. Классификация мотального оборудования. Устройство и работа узлов и механизмов 

мотальных машин и автоматов различных конструкций.  

15. Классификация сновального оборудования. Устройство и работа узлов и механизмов 

партионных сновальных машин. Устройство и работа узлов и механизмов ленточных  

сновальных машин. 

16. Классификация, устройство и работа оборудования для приготовления шлихты. 

17. Классификация шлихтовальных машин. Устройство и работа узлов и механизмов 

шлихтовальных машин 

18. Приборы для автоматического контроля параметров шлихтования, принцип действия.  

19. Классификация, устройство и работа проборных станков и узловязальных машин 

различных конструкций. 

20. Какова причина появления пороков: недосека, забоина? 

21. Классификация ткацкого оборудования.  

22. Технологические схемы заправки ткацких станков различных конструкций.  

23. Основные технологические процессы, происходящие на ткацком станке 

24. Склад суровья и его назначение. 

25. Опаливание х/б тканей. Сущность и назначение процесса. 
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26. Расшлихтовка тканей. 

27. Отваривание тканей.  
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. Оценка осуществляется по 

100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости в семестре – 40-60 баллов. 

Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший во время практики не менее 

40 баллов, допускается до зачета. Оценка на зачете – 21-40 баллов, которые суммируются 

с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается аттесто-

ванным. Установленная Положением шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удов-

летворительно», 76-89 – «хорошо», 90-100 – «отлично». Если студент набрал в семестре 

40-45 баллов, то для получения положительной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете 

надо набрать не менее 21-16 баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Распределение рейтинговых баллов по видам занятий 

Виды занятий Количество 
Распределение баллов 

Минимум Максимум 

Практические работы 7 40 60 

Зачет  21 40 

Оценка по дисциплине в семестре  61 100 
 

Таблица 9 – Распределение рейтинговых баллов по темам занятий. 
№ 

п/п Наименование темы по плану 

Рейтинговая 

оценка 

min max 

 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
  

1 Инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомле-

ние с предприятием. 
2 3 

2 
Изучение работы приготовительного отдела прядильного 

производства. 
6 10 

3 Изучение работы прядильного цеха 6 8 

4 Изучение работы приготовительного отдела ткацкого производства 8 14 

5. Изучение работы ткацкого цеха  7 10 

6. Изучение работы приемно-контрольного участка 2 3 

7. Изучение работы отделочного производства 2 3 

 Практика по получению первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности 
  

8. Изучение инновационных разработок в области текстиль-

ной промышленности 
7 9 

9. Сдача зачета по практике 21 40 

 Всего 61 100 
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Методические рекомендации по обучению лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответ-

ствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный тех-

нический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при на-

личии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обу-

чения может проводиться в несколько этапов. 
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